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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФСБ РОССИИ
В системе обеспечения безопасности Российской Федерации особая роль
принадлежит органам федеральной службе безопасности.
Федеральная служба безопасности стоит на должном уровне и занимает важное
место в системе механизма обеспечения безопасности России. Значимость данной службы
определяется не только тем, что она играет важную роль и обеспечивает безопасность
Российской Федерации, но и рядом других факторов. Федеральная служба безопасности
относиться к органам, которые имеют приоритет по решению задач об угрозе страны.
Федеральная служба безопасности также наделена полномочиями вести наблюдательную
и разведывательную деятельность с целью найти источники информации об угрозах
внешней безопасности Российской Федерации. Федеральная служба безопасности
актуально на сегодняшний день. В данный момент между государствами обострилось
противоречие, связанные неравномерностью развития стран в результате не которых
процессов, а так же разрыв между уровнями благосостоянием стран. Возросла уязвимость
всех членов международного сообщества так, как с каждым днем появляются новые
угрозы, которые бросают вызов всем странам. Эти угрозы с каждым днем поднимаются на
должный уровень, каждая угроза коснется всех членов международного сообщества.
Основным нормативно-правовым актом , регулирующим деятельность ФСБ России
является Федеральный закон от 3 апреля 1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе
безопасности». Данный Федеральный закон определяет «назначение, состав, правовые
основы и принципы деятельности федеральной службы безопасности, направления
деятельности, полномочия, силы и средства органов федеральной службы безопасности, а
также порядок контроля и надзора за деятельностью органов федеральной службы
безопасности»
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Правовую основу деятельности федеральной службы безопасности составляют
Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Деятельность
федеральной

службы

безопасности

осуществляется

также

в

соответствии

с

международными договорами Российской Федерации.
На основании Указа Президента РФ от 11 августа 2003 № 960 «Вопросы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации» Президент Российской
Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами руководит деятельностью ФСБ
России, утверждает Положение о Федеральной службе безопасности Российской
Федерации и структуру органов федеральной службы безопасности.
Деятельность Федеральной службы безопасности осуществляется на основе
принципов законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
гуманизма, уважения суверенитета, территориальной целостности

государств и

нерушимости их границ, мирного разрешения пограничных споров, взаимовыгодного
сотрудничества с компетентными органами иностранных государств, конспирации,
сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности.
Вопрос о безопасности страны всегда будет актуальным. Мы живем в современном
мире в мире технологий, которые с каждым днем совершенствуются.
Закон РФ от 5 марта 1992 № 2446-I «О безопасности» закрепляет правовые основы
обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет систему
безопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и финансирования
органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их
деятельности. Систему безопасности образуют органы законодательной, исполнительной
и судебной властей, государственные, общественные и иные организации и объединения,
граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом, а
также законодательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности. Создание
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органов обеспечения безопасности, не установленных законом Российской Федерации, не
допускается.
Поэтому представляется введенная Концепцией национальной безопасности России
1997 г., в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года № 24.
Таким образом, национальная безопасность стала представлять многоаспектную
систему безопасности личности, государства и общества.
Федеральная служба безопасности осуществляет исполнительно-распорядительную
деятельность,

содержанием

которой

является

непосредственная,

повседневная

организация выполнения внутренних и внешних функций государства, стоящих перед ним
задач.
Основные задачи Федеральной службы безопасности являются:
управление органами безопасности их деятельность, а так же организация.
Информирование Президента Российской Федерации, Председателя Правительства
Российской Федерации, а также по их поручениям - федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации об угрозах
безопасности Российской Федерации.
Отметим, что Федеральная служба безопасности России придан особый статус, так
как согласно Указ Президента РФ от 12 мая 2008 № 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» ФСБ напрямую подчиняется Президенту
России.
Таким образом, Федеральная служба безопасности России это федеральный орган
исполнительной власти представляющей собой единую систему осуществление решение в
пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.
Также нужно отметить, что неотъемлемой частью Федеральной службы
безопасности является подготовка сотрудников Федеральной службы безопасности. Не
просто подготовка, а профессиональная подготовка сотрудников Федеральной службы
безопасности. Она заслуживает особого внимания в контексте научного подхода по
решению многих проблем, связанных с обеспечением безопасности страны.
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Профессиональная подготовка сотрудников Федеральной службы безопасности –
это процесс сложный, отличающийся усердной и отлаженной подготовкой, а так же
характеризующийся единством.
Национальная безопасность связывает воедино многие качества человека,
диапазон которых простирается от каких либо действий сотрудников до формирования
целостного мировоззрения.
Социальные аспекты профессиональной подготовки сотрудников Федеральной
службы безопасности России связаны с его зависимостью от социально-политических
условий. Это подготовка, выполняющая функцию – социальную, обеспечивает процесс
социализации и его взаимодействие с другими процессами личности.
На данный момент все аспекты профессиональной подготовки сотрудников
федеральной службы безопасности должны помочь им с борьбой терроризма и
преступностью. На данный момент вопрос о терроризме стоит на первом месте. От куда
взялся этот терроризм ? можно рассуждать долго. Ведь каждый аспект является главным
ответом на этот вопрос. Раньше были войны, но не было терроризма, как сейчас. Это
самая большая опасность сейчас.
В вышедшей в 2002 году в США книге Алана Дершовица “Почему терроризм
работает? ”, как отмечает российский правовед, председатель Конституционного суда РФ
Валерий Зорькин: “Известный ученый, в недавнем прошлом ярый правозащитник
призывает использовать принцип коллективного возмездия по отношению к семьям,
этносам, конфессиональным группам террористов; ратует за применение любых видов
пыток; выступает за то, чтобы существенно ограничить иммиграцию и права чужестранцев,
в особенности выходцев из определенных регионов мира”.
Как отмечает российский эксперт полковник Владимир Луценко: «Терроризм
невозможно победить только лишь силой. Спонсоры терроризма не собираются лично
подрывать себя в вагонах метро. Для таких акций они рекрутируют „пушечное мясо“ в
основном в экономически отсталых регионах как Северный Кавказ или Центральная Азия.
Поэтому искоренить терроризм возможно лишь уничтожив его питательную среду, то есть
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улучшив уровень жизни в экономически депрессивных и социально отсталых регионах, в
первую очередь».
Так же играет роль разведка в деятельность Федеральной службы безопасности.
Разведка — деятельность органов ФСБ России в пределах Российской Федерации по
добыче, доставке и обработке секретной информации, связанной с организованными
преступными и террористическими группировками. Разведывательная деятельность за
пределами Российской Федерации осуществляется органом внешней разведки — СВР
России в соответствии с Федеральным законом «О внешней разведке».
В целях борьбы с преступностью органы Федеральной службы безопасности имеют
право осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по предупреждению, пресечению
и раскрытию преступлений, осуществлять дознание и предварительное следствие по этим
преступлениям, иметь и использовать следственные изоляторы, беспрепятственно
входить в жилые помещения и в помещения учреждений, предприятий, организаций при
пресечении преступлений или преследовании подозреваемых лиц, проверять у граждан
документы при наличии оснований подозревать их в совершении преступлений.
В заключение хочется сказать, что главная задача на сегодняшний день стоит
безопасность. Нужно стремится ее улучшать, а также поднимать на должный уровень.
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